
 

 
6 марта 2020 года в Москве в штаб-квартире Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского 

сотрудничества на Котельнической набережной, 17 состоялось ежегодное Общее собрание членов 

Ассоциации.  

 

Предметом обсуждения стали вопросы деятельности Ассоциации в 2019 году, утверждение направлений 

работы на 2020 год, внесение изменений в Устав ФБА ЕАС в связи с реорганизаций Ассоциации, 

утверждение новой редакции Положений ФБА ЕАС и выборы в руководящие органы Ассоциации. 

 

Открыл заседание Президент ФБА ЕАС 

Бахытбек Байсеитов. Поприветствовав 

участников Общего собрания, Президент 

обозначил круг подлежащих обсуждению тем, 

остановившись на главной из них – изменение 

структуры и наименования Ассоциации. Говоря о 

цели подобных преобразований, Президент 

отметил, что отличительной чертой ФБА ЕАС 

всегда являлась объединение на ее площадке не 

только финансово-банковских структур, но и 

участников реального сектора экономики стран 

Евразии. ФБА ЕАС давно ушла от традиционного 

понимания банковской Ассоциации, как 

структуры защищающей профессиональные 

интересы определенного круга участников, в 

сторону построения многоуровневой 

«клиентоориентированной» системы 

взаимоотношений бизнеса и банковского 

сообщества. По словам Б. Байсеитова, Ассоциация – живой, динамично развивающейся организм, который не 

может в сегодняшнем быстро меняющемся мире не претерпевать трансформаций. Также он выразил 

уверенность в том, что, если предложенные структурные изменения будут одобрены Общим собранием, 

Ассоциация имеет все шансы стать еще более успешным бизнес объединением.  

 

Затем Президент и Председатель Координационного Совета ФБА ЕАС Александр Мурычев  вручили  

награды членам Ассоциации и Дипломы вновь вступившим в ФБА ЕАС. 

Почетным знаком ФБА ЕАС - орденом за большой вклад в международную финансово-банковскую 

деятельность и эффективную реализацию уставных целей ФБА ЕАС были награждены: 



 

 
Иштван Лендьел  Генеральный секретарь Банковской ассоциации стран  

Центральной и Восточной Европы (Венгрия)   и 

 
Казаков Анатолий Борисович – Советник Аппарата Председателя 

 Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ,  

Председатель Координационного совета Финансово-банковского совета СНГ (СНГ) 

 

Диплом о вступлении в Ассоциацию и значок члена ФБА ЕАС вручили компаниям: 

                
                  ЦТО –КАСБИ                                    БРИКС ПЭЙ                                     АКВАТОК  

 

            
          ПРОМТЕХ                                               РУСИГИТ                        ДОМИНИОН БИЗНЕС ПАРК 



 

Одним из важных моментов Общего собрания стало подписание Меморандума о присоединении Ассоциации 

к инициативе компании «SCHNEIDER GROUP» – Единое экономическое пространство от Лиссабона до 

Владивостока, целью которого является активизация бизнес-диалога на евразийском пространстве. 

 
Генеральный директор ФБА ЕАС Олег Березовой и президент компании «SCHNEIDER GROUP»  

Ульф Шнайдер подписывают Меморандум  

 

Далее участники собрания перешли к рассмотрению вопросов Повестки дня.  

О работе Ассоциации в 2019 году и стратегических 

направлениях ее деятельности рассказал Генеральный 

директор ФБА ЕАС Олег Березовой. В своем выступлении он 

отметил, что прошедший год был не простым для бизнес-

сообществ стран Евразии, но это не помешало Ассоциации 

осуществить все намеченные планы.  

В течение прошлого года членами Ассоциации стали 23 

организации и сегодня общая численность ФБА ЕАС – 62 

организации, представляющие 22 страны мира.  Также в 

прошлом году открыты новые представительства 

Ассоциации в Башкортостане, республике Саха (Якутия), в 

Приволжском и Уральском федеральных округах, Судане, 

Египте, Корее, Мальте, Молдове и Монголии. Рассказывая о 

работе Представительств, Генеральный директор отметил те 

из них, которые наиболее результативно работали в 

прошедшем году. Это Представительства ФБА ЕАС  в Китае 

(Евгений Бажов), на Мальте (Ирена Джаггер), во Франции 

(Жером Клоузен), в Республике Башкортостан (Денис 

Кантюков), в Индии (Кумар Маниш), в Германии (Владимир Котенев), в Центральном Федеральном округе 

РФ (Олег Чернышев) и в Корее (Ким Кёнгджун).  

Налаживая международные контакты, руководство Ассоциации в прошедшем году приняло активное участие 

более чем в 30 международных мероприятиях, мероприятиях своих членов и партнеров, в том числе в 

заседаниях МБС, ФБС СНГ, Делового Совета ЕАЭС, мероприятиях Ассоциации региональных банков 

России, РСПП, открытии Корейско-российского инновационного центра в Корее, международном форуме в 

Китае и др. Также Ассоциация выступила соорганизатором таких мероприятий, как Первый евро-азиатский 

финансово-экономический форум в Харгосе и IV Международный выставочный форум «Евразийская неделя 

2019» в Бишкеке. 



За отчетный период Аппарат Ассоциации подготовил и провел четыре заседания Координационного совета и 

одно совместное заседание Наблюдательного и Координационного советов. 

По-прежнему, стратегическими направлениями деятельности Ассоциации остаются: формирования единого 

рынка труда на пространстве ЕАЭС, реализация Концепции создания цифровой платформы Евразийского 

экономического союза, Европейского Союза и Китая «Цифровой пояс», развитие института таможенного 

аудита на территории России и ЕАЭС,  тесное взаимодействие с Евразийской экономической комиссией, 

работа Центра инновационных технологий, формирование и реализация «Банка проектов»,  подготовка и 

проведение Московского международного финансово-экономического форума, издание журнала 

«Евразийский финансово-экономический вестник», проведение конкурса на присуждение Международной 

Премии «Бизнес элита Евразии» и  конкурса «Мир глазами фотохудожника». 

В заключении выступления О. Березовой поблагодарил членов Ассоциации за работу в прошедшем году и 

поздравил присутствующих женщин с предстоящим праздником – Днем 8 Марта. 

 

Затем члены Общего собрания заслушали отчет Ревизионной комиссии, с 

которым выступил Председатель РК Константин Топорнин. В своем 

докладе он отметил, что в результате проведенной проверки было 

подтверждено соответствие законодательству РФ всех уставных и 

регистрационных документов ФБА ЕАС, финансово-хозяйственных 

операций, порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки 

бухгалтерской отчетности. В заключение Председатель РК сообщил 

участникам Общего собрания, что все произведенные расходы 

Ассоциации соответствуют ее уставным целям и задачам, в распределении 

средств нарушений не выявлено.  

 

 

В обсуждении докладов Генерального директора и Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации 

выступили: 

   

Владимир Котенёв  – Управляющий директор 

 ООО «Еврозийский стратегический консалтинг»,  

 Посол РФ в Германии в резерве;  

 

 

 

                                     

                                      Кумар Маниш – Президент/Акционер ООО «Солтекс Групп»; 

 

 

 

 

 

 

Олег Прексин – Генеральный директор и соучредитель ООО «Новый финансовый 

альянс Брикс ПЭЙ», вице-президент ассоциации Российских банков;  

 

 

 

 

                   Андрей Беспалов – Председатель  

Координационного совета                                                                                            

Евразийского центра  

управления человеческими ресурсами;                              

 

  

 Мария Сереброва  –  Директор по развитию  

ассоциации таможенных аудиторов и консультантов 

 

 

 

 



По итогам заслушивания отчетных докладов руководства Ассоциации и Ревизионной комиссии, а также в 

результате состоявшейся дискуссии участники собрания признали работу Ассоциации удовлетворительной, 

отметив существенную динамику ее развития, и утвердили направления деятельности ФБА ЕАС на 2020 год. 

 

По третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в 

Устав ФБА ЕАС. Утверждение новой структуры ФБА ЕАС» 

выступил Председатель Координационного совета Александр 

Мурычев. В своем выступлении Председатель КС обосновал 

необходимость проведения реорганизации Ассоциации 

анализом накопленного за прошедшие годы членского и 

делового потенциала организации, который заставил 

задуматься о дальнейших перспективах развития ФБА ЕАС. 

Существование на одной деловой площадке представителей 

банковского и бизнес сообществ в, практически, равной 

пропорции, многолетний опыт выстраивания и реализации 

разного рода проектов, привели к мысли об изменении 

структуры Ассоциации в интересах всех ее членов, и, в 

результате, к смене названия Ассоциации. В стремлении 

сохранить, ставшую «топовой» аббревиатуру «ФБА ЕАС», 

руководство Ассоциации предложило ее новое название – 

Ассоциация «Финансово-бизнес ассоциация ЕвроАзиатского 

сотрудничества» (ФБА ЕАС).  

В результате голосования членов Ассоциации это 

предложение было принято единогласно.  

Также единогласно участники Общего собрания проголосовали за предложенные изменения в Устав ФБА 

ЕАС, утвердив новые органы управления Ассоциацией – Правление, Бюро Правления и Деловой совет.  

Изменения в Уставе ФБА ЕАС повлекли за собой изменения в распорядительных документах Ассоциации. 

Участники Общего собрания утвердили Положения ФБА ЕАС о членстве, взносах, новых структурах 

Ассоциации и др.   

Затем участники Общего собрания приступили к выборам нового состава руководящих органов Ассоциации: 

Правления и Председателя Правления, Президента, Генерального директора, членов Наблюдательного и 

Делового советов и их Председателей, членов Ревизионной комиссии. 

Голосование было открытым, новый состав руководства Ассоциации избрали на 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президентом Ассоциации был избран  

Анатолий Ткачук – Президент группы 

компаний «Руститан», член Правления РСПП 

Председателем Правления стал 

Александр Мурычев – 

Исполнительный вице-президент РСПП 

 

 

 

 

Председатель Международного 

банковского совета. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключении Председатель собрания Бахытбек Байсеитов тепло поблагодарил участников Общего 

собрания – членов Ассоциации и приглашенных, поздравил присутствующих женщин с предстоящим Днем 8 

Марта и выразил уверенность, что в новом качестве Ассоциация добьется ещё более впечатляющих 

результатов. 

 

Генеральным директором стал 

Олег Березовой – член 

Правления РСПП 

Наблюдательный совет возглавил Тимур 

Жаксылыков – члена Коллегии (Министр) 

ЕЭК по экономике и финансовой политике 

Председателем Делового совета 

стал Бахытбек Байсеитов – 

Президент Ассоциации банков 

республики Казахстан 

Ревизионную комиссию возглавил 

Константин Топорнин – 

Генеральный директор 

корпорации «Евразия» 


